
 
 

 Положение  

 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., иными федеральными актами, Уставом школы -      интерната. 
 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОБОУ «Суджанская  

школа-интернат» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 
 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Школа - интернат. 

 

1.5. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
 

2. Порядок оформления  возникновения и изменения  образовательных 

отношений между Школой – интернатом  и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ  о зачисление  на обучение в Школу-интернат или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 
 

2.2. Права и обязанности обучающегося возникают   с даты, указанной 

в приказе о приеме  на обучение. 
 

          2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы - 
интерната. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе Школы-интерната. 

         2.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ  руководителя. 
 

          2.5. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 
 



 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения 

отношений между Школой-интернатом и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 

        3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы-интерната, в соответствии с «Порядком и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся» 

 

       3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора  Школы-интерната об отчислении 
обучающегося из Школы-интерната. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Школы-интерната прекращаются с даты его 

отчисления из Школы-интерната. 
 

       3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) или обучающихся 
Школа-интернат в трехдневный срок после издания  приказа об 
отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает справку об 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой-
интернатом. 

 


